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а вместо портрета короля Георга III 
в таверне висит портрет незнако-
мого человека – генерала Джорджа 
Вашингтона.

Рип Ван Винкль проспал 20 лет! 
И так он пропустил один из самых 
захватывающих периодов в истории 
своей страны – он проспал амери-
канскую революцию.

В мае 1966 года Мартин Лютер 
Кинг- младший использовал эту 
историю в качестве иллюстра-
ции для своей речи «Не проспите 
революцию» 1.

Сегодня я хотел бы взять ту 
же тему и предложить один во-
прос всем нам, носителям Божь-
его священства: вы не проспите 
Восстановление?

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Почти 200 лет назад американ-
ская новелла «Рип Ван Винкль» 
в одночасье стала классикой. 

Главный герой, Рип, – не амбици-
озный человек, он мастер избегать 
двух вещей: работы и своей жены.

Однажды, бродя с собакой в 
горах, он обнаружил группу стран-
но одетых мужчин. Они выпивали 
и играли в игры. Отведав их спирт-
ного, Рип становится сонливым и на 
мгновение закрывает глаза. Открыв 
глаза, он с удивлением обнаружил, 
что его собака исчезла, ружье зар-
жавело, а у него выросла длинная 
борода.

Рип возвращается в свою дерев-
ню и видит, что всё изменилось.  
Его жена умерла, друзья исчезли,  

Вы не проспите 
Восстановление?
Слишком многое поставлено на карту, чтобы мы как 
личности, как семьи и как Церковь Христова отдавали 
только половину своей силы этой священной работе.

В- третьих: Обладание смартфоном 
еще не делает вас умным, но вот 
разумное его использование может 
это сделать

Молодые мужчины, не занимай-
тесь глупостями на своем смарт-
фоне. Вы все понимаете, что я 
имею в виду (см. Мосия 4:29). Есть 
бесчисленное множество способов, 
которыми технологии могут отвлечь 
вас от самого главного. Следуйте из-
речению «Будьте здесь и сейчас, где 
бы вы ни были». Когда вы ведете ма-
шину, ведите машину. Когда вы на 
занятиях, сосредоточьтесь на уро-
ке. Когда вы со своими друзьями, 
подарите им свое внимание. Ваш 
мозг не может концентрировать-
ся на двух вещах одновременно. 
Многозадачность приводит к потере 
концентрации и перескакиванию 
от одной цели к другой. Как гово-
рится в старой пословице: «За двумя 
зайцами погонишься – ни одного не 
поймаешь».

Четвертое: Господь дает высокие 
технологии, чтобы выполнить Его цели

Божественная цель технологии – 
ускорить работу по спасению. Как 
члены поколения выбора, вы пони-
маете технологии. Используйте их, 
чтобы ускорить свое продвижение к 
совершенству. Коль Богом вам мно-
го дано, вы тоже должны делиться 
(см. «Коль Богом много мне дано», 
Гимны, №132). Господь ожидает, 
что вы будете использовать эти 
великие инструменты, чтобы под-
нять Его работу на новый уровень, 
чтобы делиться Евангелием такими 
способами, которые мое поколе-
ние не могло себе и представить в 
самых смелых мечтах. В то время 
как прошлые поколения влияли на 
соседей и на свой город, у вас с 
помощью Интернета и социальных 
сетей есть сила пересекать границы 
и влиять на весь мир.

Я свидетельствую о том, что это 
Церковь Господа. Вы были избра-
ны участвовать в Его работе в это 
время, потому что Он доверяет 
вам делать правильный выбор. 
Вы – поколение выбора. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Мы живем в пору Восстановления
Иногда мы думаем о Восста-

новлении Евангелия как о чем- то 
завершенном, уже произошед-
шем – Джозеф Смит перевел Книгу 
Мормона, получил ключи священ-
ства, Церковь уже организована. На 
самом деле Восстановление – это 
непрерывный процесс, мы живем 
при нем прямо сейчас. Он включает 
«всё, что открыл Бог… всё, что Он 
ныне открывает» и «много великого 
и важного», что Он ещё откроет 2. 
Братья, захватывающие свершения 
дня нынешнего – часть этого давно 
предсказанного периода подготов-
ки, который завершится при слав-
ном Втором пришествии нашего 
Спасителя, Иисуса Христа.

Это один из самых замечатель-
ных периодов мировой истории! 
Древние Пророки жаждали увидеть 
наш день.

Когда наше время в земной 
жизни завершится, что мы сможем 
рассказать о нашем собственном 
вкладе в этот знаменательный 
период нашей жизни и в продви-
жение работы Господа? Сможем 
ли мы сказать, что мы, засучив 
рукава, трудились всем сердцем, 
мощью, разумом и силой? Или мы 
должны будем признать, что наша 

роль сводилась в основном к роли 
наблюдателя?

Полагаю, что есть целый ряд 
причин, почему легко стать немно-
го сонным в отношении созидания 
Царства Божьего. Позвольте мне 
упомянуть три главные: А вам я 
предлагаю подумать, имеют ли 
они отношение к вам. Если вам 
есть в чем совершенствоваться, я 
прошу вас подумать, что вы могли 
бы сделать, чтобы измениться к 
лучшему.

Эгоизм
Во- первых, эгоизм.
Эгоисты выше всего ставят соб-

ственные интересы и удовольствие. 
Главный вопрос для эгоистичного 
человека: Что я с этого буду иметь?

Братья, я уверен, что вы видите: 
эта позиция явно противоречит 
духу, необходимому для созидания 
Божьего Царства.

Когда мы стремимся служить 
себе, а не другим, наши приори-
теты концентрируются на нашем 
признании и удовольствии.

Прошлые поколения страда-
ли разными формами эгоизма и 
нарциссизма, но сегодня, я думаю, 
мы составляем им серьезную конку-
ренцию. Случайно ли Оксфордский 

словарь провозгласил недавно 
«selfie» (то есть снимок самого себя) 
словом года? 3

Естественно, каждому хочется 
признания, и нет ничего плохого в 
том, чтобы расслабиться и насла-
диться собой. Но если стремление 
«получать выгоду и похвалу от 
мира» 4 станет центральной частью 
нашей мотивации, нам будет не хва-
тать тех спасительных и радостных 
переживаний, которые приходят, 
когда мы щедро раздариваем себя 
в деле Господа.

Где же лекарство?
Ответ, как всегда, – в словах 

Христа:
«Кто хочет идти за Мною, отверг-

нись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною.

Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет её, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее» 5.

Те, кто всем сердцем обращают 
свою жизнь к нашему Спасителю и 
служат Богу и ближним, обнаружи-
вают богатство и полноту жизни, 
которой эгоистам никогда не испы-
тать. Бескорыстные отдают себя. 
Это могут быть небольшие акты 
милосердия, которые оказывают 
громадное положительное влияние: 
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улыбка, рукопожатие, объятие, вы-
слушивание, мягкое слово ободре-
ния или жест заботы. Все эти акты 
доброты способны изменить сердца 
и жизни. Если мы будем использо-
вать неограниченные возможности 
любить и служить нашим ближним, 
включая наших супругов и родных, 
наша способность любить Бога и 
служить другим будет значительно 
возрастать.

Те, кто служат другим, не про спят 
Восстановление.

Пристрастия
Другая вещь, которая может скло-

нить нас пробродить эту знамена-
тельную эпоху подобно лунатикам, 
– это пристрастие.

Пристрастия часто начинаются 
незаметно. Пристрастия – это тон-
кие нити многократных действий, 
сплетающиеся в толстые узы при-
вычки. Плохие привычки постепен-
но перерастают в поглощающие 
пристрастия.

Эти сковывающие цепи при-
страстия могут принимать разные 
формы, такие, как порнография, 
спиртное, секс, наркотики, табак, 
азартные игры, еда, работа, Интер-
нет или виртуальная реальность. 
У сатаны, нашего общего врага, 
есть много излюбленных инструмен-
тов, которые он использует, чтобы 
лишить нас нашего Божественного 
потенциала для выполнения нашей 
миссии в Царстве Господа.

Нашему Небесному Отцу горько 
видеть, как охотно некоторые Его 
благородные сыновья протягивают 
свои запястья, принимая эти оковы 
пагубных пристрастий.

Братья, мы – носители вечного 
священства Всемогущего Бога. Мы 
– самые настоящие сыновья Все-
вышнего, наделенные несказанным 
потенциалом. Наше предназначение 
– свободно парить в небесах, а не 
быть прикованными к земле, спеле-
нутыми в смирительные рубашки 
собственного изготовления.

Где же лекарство?
Первое, что мы должны понять, 

– это то, что пристрастия гораздо 
легче предотвратить, чем лечить. 
Согласно словам Спасителя, «не 
позволя[йте] ничему из этого войти 
в ваше сердце» 6.

Несколько лет назад Президенту 
Томасу С. Монсону и мне предло-
жили осмотреть «борт номер один» 
– поразительное воздушное судно, 
которым пользуется президент 
США. Личная охрана тщательно 
проверила нас, и я слегка улыбнул-
ся, когда агенты обыскивали нашего 
дорогого Пророка перед восхожде-
нием на борт.

Затем командир корабля пред-
ложил мне занять кресло первого 
пилота. Это было здорово – снова 
сесть за штурвал чудесного лета-
тельного аппарата, похожего на 
те, которыми я управлял столько 
лет. Воспоминания о полетах через 
океаны и континенты заполнили 
мое сердце и разум. Я представлял 
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захватывающие взлеты и посадки 
в аэропортах мира.

Почти бессознательно я положил 
свои руки на четыре РУДа этого 
Боинга- 747. И в этот момент до меня 
донесся любимый и узнаваемый 
голос – голос Томаса С. Монсона.

«Дитер, – сказал он, – даже не 
думай!»

Я не уполномочен делать пред-
положения, но, похоже, Президент 
Монсон читал мои мысли.

Когда мы ощущаем искушение 
сделать то, чего не должны делать, 
надо внимать мягкому предостере-
жению верной семьи и друзей, на-
шего любимого Пророка и – всегда 
– Спасителя.

Лучшая защита от пристрастия – 
вообще не начинать.

А как же быть тем, кто уже ока-
зался в тисках пристрастия?

Пожалуйста, прежде всего знайте, 
что всегда есть надежда. Ищите 
помощи у дорогих вам людей, у 
церковных руководителей и ква-
лифицированных консультантов. 
Церковь помогает избавиться от 
пристрастия через местных церков-
ных руководителей, Интернет 7 и в 
некоторых случаях через Семейную 
службу СПД.

Всегда помните: с помощью 
Спасителя вы можете освободиться 
от пристрастия. Это может быть 
долгий, трудный путь, но Господь 
не махнет на вас рукой. Он лю-
бит вас. Иисус Христос выстрадал 
Искупление, чтобы помочь вам из-
мениться, чтобы освободить вас из 
плена греха.

Самое главное – не оставляйте 
стараний; иногда требуется множе-
ство попыток, прежде чем придет 
успех. Поэтому не сдавайтесь. Не 
теряйте веру. Держите свое сердце 
близко к Господу, и Он даст вам 
силу избавления. Он сделает вас 
свободными.

Мои дорогие братья, всегда дер-
житесь подальше от привычек, ко-
торые могут перейти в пристрастие. 
Те, кто так делает, смогут посвятить 
свое сердце, мощь, разум и силу 
служению Богу.

Они не проспят Восстановление.

Соперничающие приоритеты
Третье препятствие, не дающее 

нам с головой уйти в эту работу, 
– это множество соперничающих 
приоритетов, с которыми мы сталки-
ваемся. Некоторые из нас настолько 
заняты, что чувствуют себя похожи-
ми на телегу, запряженную десятком 
тягловых животных, тянущих каждое 
в свою сторону. Расходуется много 
энергии, но телега не трогается 
с места.

Часто мы тратим почти все силы 
на хобби, спорт, профессиональ-
ные интересы и общественные 
или политические дела. Все это 
может быть хорошо и почетно, но 
остается ли у нас время и энергия 
для того, что должно быть нашими 
наивысшими приоритетами?

Где же лекарство?
Опять- таки – оно содержится в 

словах Спасителя:
«Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим…

Сия есть первая и наибольшая 
заповедь;

Вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» 8.

Все остальное в жизни должно 
быть вторичным по отношению к 

этим двум великим приоритетам.
Даже в церковном служении 

легко потратить уйму времени на 
механическую работу без души 
или сущности ученичества.

Братья, мы, как носители священ-
ства, взяли на себя обязательство 
быть людьми, любящими Бога и 
ближнего и готовыми проявлять эту 
любовь и словом, и делом. В этом 
суть того, кто мы такие как ученики 
Иисуса Христа.

Те, кто живут по этим принципам, 
не проспят Восстановление.

Призыв к пробуждению
Апостол Павел писал: «Встань, 

спящий, и воскресни из мертвых, 
и осветит тебя Христос» 9.

Мои дорогие друзья, знайте, 
что вы – сыны света.

Не позволяйте себе эгоизма! Не 
позволяйте себе привычек, кото-
рые могут привести к пристрастию! 
Не позволяйте соперничающим 
приоритетам уводить вас в сторону 
равнодушия или отрывать от благо-
словенного ученичества и облагора-
живающего служения священства!

Слишком многое поставлено 
на карту, чтобы мы как личности, 
как семьи и как Церковь Христова 
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мы с братьями и друзьями играли в 
бейсбол на школьном участке неда-
леко от нашего дома, я старался так 
замахиваться битой, как, по моему 
мнению, это делал ДиМаджио. 
Тогда телевидения еще не было 
(это – древняя история), и я мог 
подражать его замаху, лишь глядя 
на газетные фотоснимки.

Когда я подрос, отец свозил 
меня на стадион «Янки». Тогда я 
единственный раз видел, как играет 
Джоуи ДиМаджио. Я как будто до 
сих пор там и мысленно вижу, как 
он замахивается битой – и белый 
бейсбольный мяч летит далеко в 
самую середину поля.

Конечно, мои бейсбольные 
навыки не выдерживают никакого 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

У каждого из нас есть герои, 
особенно в юности. Я родился 
и рос в Принстоне, штат Нью- 

Джерси, США. Самые знаменитые 
спортивные команды той местности 
располагались в городе Нью- Йорк. 
Там обитали три профессиональные 
бейсбольные команды в те далекие 
дни: «Бруклин Доджерс», «Нью- Йорк 
Джайентс» и «Нью- Йорк Янкис». Еще 
ближе в нам находился город Фи-
ладельфия – родина бейсбольных 
команд «Атлетикс» и «Филлис». Для 
меня в этих командах было множе-
ство кандидатов на роль любимого 
бейсболиста.

Моим героем в сфере бейсбо-
ла стал Джоуи ДиМаджио – игрок 
команды «Нью- Йорк Янкис». Когда 

Муж во священстве
Вы можете быть хорошим примером, средненьким 
или никудышным. Возможно, вам кажется, что 
для вас это не имеет значения, но это имеет 
значение для Господа.

отдавали только половину своей 
силы этой священной работе.

Быть учеником Иисуса Христа – 
не значит предпринимать какое- то 
усилие раз в неделю или раз в день. 
Это усилие – раз и навсегда.

Это обещание, данное Госпо-
дом Своим истинным носителям 
священства, столь грандиозно, что 
едва умещается в сознании.

Те, кто верен Ааронову и Мелхи-
седекову Священствам и возвеличи-
вает свои призвания, «освящаются 
Духом к обновлению их тел». По-
этому все, что имеет Отец, будет 
дано им 10.

Я свидетельствую, что очищаю-
щая сила Искупления Иисуса Христа 
и преобразующая сила Святого 
Духа могут исцелить и спасти че-
ловечество. Наша привилегия, наш 
священный долг и наша радость – 
внимать призыву Спасителя сле-
довать за Ним от всей души и со 
всем устремлением сердца. «Стрях-
ните цепи, которыми вы скованы, 
и выйдите из мрака, и восстаньте 
из праха» 11.

Будем же бодрствовать и не 
унывать, делая добро, ибо мы 
«закладывае[м] основание великого 
дела» 12, да, готовимся к возвраще-
нию Спасителя. Братья, если мы бу-
дем добавлять свет нашего примера 
во свидетельство о красоте и силе 
восстановленной истины, мы не 
проспим Восстановление. Об этом я 
свидетельствую и оставляю вам мое 
благословение во священное имя 
нашего Учителя, да, Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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